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1. Паспорт Программы развития  

Наименование 

программы 

 

Программа развития муниципального  дошкольного 

образовательного автономного учреждения 

 «Детский сад № 134» г. Оренбурга  

на 2020 – 2022 гг. 

Цель  

Программы 

развития МДОАУ 

№ 134 

 Организация  единого  инновационного 

образовательного пространства для полноценного  

гармоничного формирования личности дошкольника.  

Создание привлекательного имиджа  дошкольной 

образовательной организации. 

 

 Задачи 

Программы 

развития 

  1. Сохранение и укрепление физического и 

психического     здоровья детей через  внедрение 

эффективных практик и  технологий в данном 

направлении;  

2. Наполнение и обеспечение обновления РППС, 

способствующей развитию и саморазвитию личности 

воспитанников, достижению новых образовательных 

результатов: 

  3. Повышение профессиональной компетентности 

педагогов, направленной  на освоение и внедрение 

инновационных технологий образования и воспитания 

дошкольников; 

4. Актуализация позиции партнерства между ДОО и 

семьей, повышение уровня качества работы с семьями 

воспитанников, содействие повышению роли семьи в 

развитии ребенка дошкольного возраста;  

  5. Улучшение уровня материально–технической базы 

учреждения.   

Сроки и этапы 

реализации  

Программы 

развития 

1 этап: аналитико-прогностический (январь-май 2020 г.) – 

анализ комплекса условий имеющихся в дошкольной 

образовательной организации,  выявление проблемных 

моментов и направлений развития 

2 этап: деятельностный (июнь 2020– август 2022 г.) – 

формирование и апробирование системы развивающего 

образовательного пространства, постепенная реализация 

мероприятий в соответствии с Программой развития 

дошкольной образовательной организации; коррекция 

разработанных материалов. 

3 этап: рефлексивный (сентябрь - декабрь 2022г) – оценка 

эффективности реализации программы развития; 

аналитическая оценка качественных и количественных 
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изменений, произошедших в дошкольной образовательной 

организации; внедрение, совершенствование и 

распространение педагогического опыта.  

Нормативно-

правовые основания 

для разработки 

Программы 

 - Федеральный закон от  29.12.2012 №  273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 

-Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования, утв., приказом 

Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 

- Указ Президента Российской Федерации № 204 от 

07.05.2018 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года»  

 -СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных 

организаций», утв.  Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 

26 

 - Закон Оренбургской области «Об образовании в 

Оренбургской области» от 21.08.2013г №1698 

- Распоряжение № 1-р администрации города Оренбурга 

«О мерах по реализации национальных  проектов в городе 

Оренбурге» от 21.01.2019 года. Национальный проект 

«Образование» 

 - Устав МДОАУ № 134 от 08.11.2019 г. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

Программы 

развития 

 

- Положительная динамика состояния физического и 

психического  здоровья детей. Низкий уровень 

заболеваемости,   воспитанники, родители, педагоги 

приобщенные к здоровому образу жизни  

 

- обновленная РППС в дошкольной образовательной 

организации,  удовлетворяющая потребность ребенка в 

инициативе, активности, самореализации в 

образовательном процессе, в соответствии с 

возрастными, индивидуальными особенностями на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 

 

- стабильный педагогический состав с высоким уровнем 

профессиональной культуры, творческих достижений,  

профессиональной компетентности; 

 

- родители с активной включенностью в образовательный 

процесс. Высокая удовлетворенность родителями 
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условиями и формами взаимодействия с педагогами. 

Участие родительского актива в выработке, принятии и 

реализации правовых и управленческих решений 

относительно деятельности дошкольной образовательной 

организации;  

 

 

 

Основные 

механизмы 

мониторинга 

реализации 

Программы 

развития 

Программу развития дошкольной образовательной 

организации планируется реализовывать с помощью 

механизмов:   

- научно-методического и организационного 

сопровождения реализации проектов;   

- эффективности реализации всех структурных блоков 

программы:  

- внешнего мониторинга (представителей общего 

собрания работников учреждения, внешних экспертов); 

- внутреннего контроля (администрация дошкольной 

образовательной организации, педагогический совет). - 

- финансовым механизмом реализации Программы 

остаются бюджетные ассигнования в виде сметного 

финансирования и дополнительно привлечённые 

бюджетные и внебюджетные ресурсы (работа со 

спонсорами, учредителями) 

 Источники 

финансирования 

Программы 

развития 

- Эффективное использование бюджетных и 

внебюджетных средств; спонсорская помощь, 

благотворительность;  

Юридический 

адрес ДОО, 

телефон 

460001, Оренбургская область, г. Оренбург,  ул. 

Монтажников, 18/1 

тел.: 43-06-70, 43-06-71 
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2. Пояснительная записка 

Актуальность создания   Программы развития дошкольной 

образовательной организации обусловлена: изменениями в социально-

экономической жизни страны, изменениями стратегии развития системы 

образования г. Оренбурга, изменением типа образовательного учреждения 

Стратегической целью государственной политики в области образования 

является повышение доступности и эффективности качественного образования, 

поэтому реализация основных направлений развития системы дошкольного 

образования невозможна без ключевых общесистемных изменений в 

дошкольной образовательной организации. 

Одной из наиважнейших управленческих функций в образовании является 

прогнозирование деятельности образовательного учреждения. И это в первую 

очередь относится к разработке и реализации Программы развития дошкольной 

образовательной организации. 

Необходимость разработки данной Программы обусловлена созданием 

новой модели развивающего образовательного пространства, пересмотром 

управления в методической, инновационной деятельности, поиском новых 

путей и условий развития ребёнка, внедрением педагогических технологий, 

созданием условий для профессионального творчества и инновационных 

процессов в повышении качества дошкольного образования. Такие качества как 

формирование креативных и социальных компетентностей, готовности к 

переобучению востребованы педагогическим коллективом, поэтому возникает 

необходимость постоянно совершенствовать свое профессиональное 

мастерство, проявлять инициативность, способность творчески  мыслить и 

находить нестандартные решения. 

Программа развития разработана исходя из конкретного анализа 

исходного состояния дошкольной образовательной организации, 

территориальной специфики (возможности внешнего окружения детского 

сада), специфики контингента детей, с учетом запросов семьи на дошкольное 

образование воспитанников в МДОАУ  № 134.  

Программа отражает тенденции изменений, главные направления 

обновления содержания образовательной деятельности. 

Программа развития является управленческим документом и после 

утверждения является обязательным для исполнения всеми участниками 

образовательных отношений. 

Авторы Программы оставляют за собой право вносить изменения и 

дополнения в содержание документа с учетом возможных законодательных 

изменений, финансовых корректировок и на основе ежегодного анализа хода 

реализации мероприятий по развитию учреждения. 

Исполнителями Программы развития являются участники 

образовательного процесса МДОАУ № 134 г. Оренбурга. 

Основным механизмом реализации Программы является деятельность 

временных творческих групп. Координация и контроль возлагается на 

руководителей МДОАУ и педагогический совет дошкольной образовательной 

организации 
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3. Информационная справка 

3.1. Сведения  о дошкольной образовательной организации: 

Полное и сокращенное наименование учреждения: муниципальное 

дошкольное образовательное автономное учреждение «Детский сад № 134», 

МДОАУ № 134. 

Форма собственности: муниципальная 

Проектная мощность детского сада –  225 детей, 8 групп общеразвивающей 

направленности. 

Фактическая наполняемость –289 ребенка (8групп). 

Организация деятельности (режим работы учреждения):  

12-часовое пребывание детей – с 7.00 до 19.00 

Режим – 5  дневная рабочая неделя 

Выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни 

Руководитель: Афонина Наталья Васильевна 

Заместители руководителя: 

Зам. зав. по ВО и МР – Болденко Оксана Анатольевна 

Зам. Зав. по АХР – Торопчина Алла Борисовна 

Учредительные документы:  

Устав МДОАУ № 134 от 08.11.2019  № 1049  

- Свидетельство о регистрации ЕГРЮЛ от 26.11.2019 г. 

- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе  от 15.09.1996 г. 

-Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное 

управление зданием от 25.08.2011г., серия 56-АБ 478056- Свидетельство о 

государственной регистрации права на постоянное (бессрочное) пользование 

землей от «31»октября 2012 г, кадастровый номер 56.44:0126002:48 

- Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 28.12.2016 г. 

Почтовый адрес, телефон, факс, адрес сайта,  адрес электронной почты: 

460048, Оренбургская область, город Оренбург,  улица Монтажников, 18/1 

тел:43-06-70, 43-06-71 

электонный адрес:sad134orenburg@mail.ru 

3.2. Сведения об Учредителе: функции и полномочия Учредителя 

осуществляет администрация города Оренбурга в лице управления образования 

администрации города Оренбурга. 

Юридический адрес Учредителя: 460000, Оренбургская область, город 

Оренбург, улица Кирова, 44. 

Контактный телефон: (3532) 98-70-98, e-mail: douoren@yandex.ru,  

gorono@orenschool.ru 

Начальник управления образования: Гордеева Нина Алексеевна 

Заместитель начальника управления образования: Клейман Светлана 

Евгеньевна. 

 

 

mailto:douoren@yandex.ru
mailto:gorono@orenschool.ru
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4. Аналитико-прогностическое обоснование программы развития 

4.1. Анализ показателей деятельности по сохранению и укреплению 

здоровья воспитанников 

Коллектив детского сада создает условия для охраны жизни и здоровья, 

физического развития, воспитания физической культуры детей. Целью 

оздоровительной работы в дошкольной образовательной организации является 

охранение и укрепление здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия.  

Образовательная программа дошкольной  организации  предусматривает 

укрепление физического и психического здоровья, формирование основ ЗОЖ и 

безопасного поведения, развитие двигательной активности и приобщения детей 

к спорту. В ДОО используются здоровьесберегающие технологии по 

следующим направлениям: технологии сохранения и стимулирования здоровья 

(подвижные и  спортивные игры, гимнастика пальчиковая, для глаз, 

дыхательная и др); технологии обучения здоровому образу жизни 

(физкультурные занятия, игротерапия, коммуникативные игры, серия занятий 

«Уроки здоровья»); индивидуальная дифференцированная работа; в 

летнеоздоровительный период проводится утренняя гимнастика на улице 

совместно с родителями 

 Система физкультурно-оздоровительной работы в ДОО включает: занятия 

физической культурой: традиционные занятия;  соревнования; 

интегрированные с другими видами деятельности; физкультурно-спортивные 

праздники и развлечения, детские  летние Олимпийские игры. 

Проводится мониторинг состояния здоровья в период адаптации вновь 

поступающих детей с целью определения индивидуального подхода к каждому 

ребенку, физической и психической нагрузки на него. 

Вывод: положительная динамика укрепления здоровья воспитанников 

существует, но она недостаточна, для того чтобы говорить об эффективной 

системе здоровьесбережения в ДОО, позволяющей спрогнозировать и 

предупредить детскую заболеваемость.  

Проблемное поле: наблюдается снижение уровня здоровья среди 

воспитанников, поступающих в детский сад; относительно высокая 

заболеваемость детей 3-х лет вследствие предрасположенности к простудным 

заболеваниям; недостаточное количество спортивного оборудования для 

зимних видов спорта (лыжи, санки и т.д), отсутствие инструктора по 

физической культуре; рост числа родителей воспитанников с низким уровнем 

культуры здоровья, проявляющих инертность в ведении здорового образа 

жизни;  

Перспективы развития: сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья детей за счет внедрения инновационных технологий в 

данном направлении;  укрепление преемственных связей с учреждениями 

здравоохранения и спорта; расширение форм работы направленной на 

просвещение родителей по вопросам охраны и укрепления здоровья детей. 
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4.2 Кадровое обеспечение: дошкольная образовательная организация, 

реализующая образовательную программу дошкольного образования,  

укомплектована на 100% кадрами, согласно штатного расписания – 

педагогическими, руководящими, учебно-вспомогательными. 

 

 

 

 

Перечень кадровых 

работников 

По 

штатному 

расписанию  

(в ед.) 

Фактически  

(в ед.) 

Итого (показатель 

укомплектованности 

в %) 

Руководящие 3 3 100% 

Педагогические 17 17 100% 

Иные 9 9 100% 

Итого 29 29 100% 

 

Уровень квалификации педагогических и иных работников МДОАУ 

№ 134.  

Педагогическую деятельность в дошкольном учреждении осуществляют 

17 педагогов, из них воспитатели – 16 чел., музыкальный руководитель – 1, 

Укомплектованность – 100% в соответствии со штатным расписанием.. 

Квалификация педагогических и учебно-вспомогательных работников 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников 

образования", утвержденном приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от N 761н. 

 

 

№ Должность  Образование  Категория  

ВП СП В I 

с
о

о
т

в
е

т
с

т
в

и
е
 

б
/ к
 

1 Заведующий +    +  

2 Заместитель заведующего 

по ВОи 

МР 

+    +  

3 Воспитатели 11 5 4 7 1 4 

4 Музыкальный руководитель +   +   

 Всего:                                        14 5 4 8 3 4 
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Непрерывность профессионального развития педагогических 

работников – составляет 100% 

Вывод: дошкольная образовательная организация укомплектована 

кадрами согласно штатному расписанию. 100% педагогов прошли курсы 

повышения квалификации. Средний возраст- 34 лет, что свидетельствует о 

возможных перспективах профессионального роста. Коллектив педагогов 

стабильный, работоспособный, сориентированный на поиск и внедрение в 

практику дошкольной образовательной организации оптимальных вариантов 

полноценного развития ребенка. 

Проблемное поле: согласно опросу родителей воспитанников о качестве 

образовательного процесса в детском саду, многие указывали о необходимости 

привлечения таких специалистов как логопед, психолог, хореограф, физрук. 

Отсутствие специалистов в ДОО не позволяет выстраивать целостную систему 

образовательного процесса, отвечающую всем современным требованиям для 

развития и саморазвития личности ребенка.  

Далеко не у всех воспитателей сформирована потребность в изменении 

традиционных подходов  к организации педагогического процесса, 

переориентация на личностно-ориентированные принципы построения 

образовательного пространства. Инертность, недостаточно высокий уровень  

проектировочных умений ряда педагогов не позволяет им транслировать 

наработанный педагогический опыт. 

Кроме того, анализ конкурсного движения показал, что большая часть 

педагогов участвует в заочных конкурсах,  результаты которых не имеют 

особой ценности, не стимулируют педагогов к саморазвитию  

Перспективы развития: 1. Создание системы целевых, содержательных 

и процессуальных условий обеспечивающих повышение профессиональной 

компетенции педагогов в образовательной области; использование 

дифференцированного подхода к кадрам в соответствии с их 

профессиональными потребностями, доминирование активных форм и методов 

их обучения;  

2. Необходимость внедрения дополнительных  платных образовательных 

услуг в МДОАУ № 134 

3. Развитие конкурсного движения 

 

4.3. Материально – техническое обеспечение, оснащение 

образовательного процесса и РППС  дошкольной образовательной 

организации соответствует ФГОС ДО и отвечают всем требованиям СанПиН 

2.4.1.3049-13 от 15.05.2013. В дошкольной образовательной организации 

созданы  необходимые условия, позволяющие в полной мере эффективно 

осуществлять образовательный процесс, решать задачи воспитания и развития 

детей с учетом основных направлений деятельности детского сада. Условия 

труда и жизнедеятельности детей созданы в соответствии с требованиями 

охраны труда.  
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МДОАУ № 134 расположено в двухэтажном здании. Территория 

ограждена забором, имеет наружное освещение. Дошкольная образовательная 

организация располагает групповыми комнатами со спальнями и приемными, 

музыкально-физкультурным залом, кабинетом заведующего, медицинским 

кабинетом, пищеблоком. Все имеющиеся помещения и площади доступные для 

детей максимально используются в педагогическом процессе. В плановой 

структуре здания соблюден принцип групповой изоляции.  

   Площадь территории ДОО составляет 8833 кв.м. На территории оборудованы 

прогулочные участки. Покрытие площадок – утрамбованный грунт, имеются 

только два теневых навеса и спортивный комплекс. Участки оснащены 

стационарным игровым оборудованием, имеется центр по изучению правил 

дорожного движения, экспериментально-опытническая лаборатория (цветники, 

огород, экологическая тропа, тропа здоровья). Предметная среда постоянно 

совершенствуется, носит развивающий характер, в ней имеется место, как для 

индивидуальной, так и для групповой деятельности дошкольников. 

 Территория детского сада ухожена. Коллектив поддерживает 

территорию в хорошем состоянии, ухаживая за цветниками, поддерживая 

чистоту и порядок. 

Здание, строения, помещения, оборудование и иное имущество имеют 

Санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии образовательной 

деятельности МДОАУ № 134 государственным санитарным 

эпидемиологическим правилам и нормативам, соответствуют нормам пожарной 

и электробезопасности, требованиям охраны труда воспитанников и 

работников. 

В дошкольной образовательной организации  создана развивающая 

предметно - пространственная среда в соответствии с ФГОС ДО к реализации 

основной образовательной  программы дошкольного образования. 

В группах созданы условия для индивидуальных и коллективных игр, 

самостоятельной активности детей (музыкально-познавательной и 

исследовательской, проектной и интеллектуальной, театрализованной 

деятельности и др.).  

Основным достоинством созданной развивающей предметной  среды 

является  многофункциональное использование ее компонентов с учетом целей 

и задач предлагаемой детям деятельности. Предметная среда информативна, 

удовлетворяя потребность ребенка в новизне, преобразовании, 

экспериментировании, является средством реализации творческих гипотез.  

  Раздевальные  помещения оборудованы шкафами для  раздевания  детей  

и  персонала.  Шкафы  все  закреплены  и  имеют индивидуальную маркировку. 

В каждом шкафу имеется индивидуальная ячейка – полка для головных уборов 

и крючком для верхней одежды.  Столы и стулья в комплекте и кровати  

подобраны в соответствии с ростом детей и установлены по количеству 

воспитанников. 

Музыкальный и спортивный зал отдельные помещения, в них находится 

необходимое оборудование для совместной и самостоятельной деятельности. 

Установлено соответствие требованиям норм по показателям  искусственной  
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освещенности,  коэффициенту  пульсации  освещенности, радиационной 

безопасности, параметрам микроклимата. 

Содержание и оформление методического кабинета соответствуют 

потребностям педагогов детского сада. В нем сосредоточены:, нормативные 

документы, авторские разработки, материалы и рекомендации позволяющие на 

научной основе управлять педагогическим процессом. Все пособия и 

материалы методического кабинета предназначены для дифференцированной 

помощи воспитателям в работе с детьми, для обобщения и распространения 

инновационного опыта работы. Содержание соответствует номенклатуре дел. 

Методический кабинет является «копилкой традиций детского сада», центром 

сбора педагогической информации, лабораторией творческого труда 

воспитателей. 

Информационно-техническое обеспечение ДОО. Созданы  условия и 

материальная база для информатизации ДОО. С целью создания банка 

актуального управленческого и педагогического опыта, использования 

современных электронных  средств  и получения  необходимой информации 

создана медиатека. Кабинеты и специализированные помещения оснащены 

необходимым  информационно-техническим оборудованием. 

Библиотечно-информационное обеспечение образовательного процесса. 

Библиотека ДОУ насчитывает более 200 наименований детской, учебной и 

учебно-методической литературы. Также в соответствии со стандартами 

дошкольного образования для осуществления образовательного процесса 

детский сад в необходимой степени укомплектован учебно-методическими 

пособиями:      иллюстративный материал, дидактические пособия, 

демонстрационный и раздаточный материал.  

       Вывод: в детском саду созданы удовлетворительные материально-

технические условия для качественного осуществления воспитательно – 

образовательного процесса в  соответствии с требованиями законодательства; 

обеспечивают успешную реализацию образовательной программы, целостное и 

разностороннее развитие детей дошкольного возраста; постоянно 

совершенствуются и модернизируются. РППС отражает требования ФГОС ДО, 

учитывает психологические основы конструктивного взаимодействия 

участников образовательного процесса, дизайна и эргономики современной 

среды. 

Проблемное поле: недостаточное количество оборудования: как для 

обеспечения образовательного процесса (в соответствии с требованиями 

образовательной программы), так и материально-технического оснащения 

(соответствующего требованиям СанПиН2.4.1.3049-13); информационно-

техническое обеспечение образовательного процесса недостаточно 

соответствует современным требованиям к содержанию образовательного 

пространства.  

Кроме того, на прогулочных участках ДОО отсутствуют  теневые навесы, в 

количестве 4 навесов, что не способствует безопасному пребыванию 

воспитанников в ДОО. Необходимо продолжить работу по обеспечению 

безопасности обучающихся во время пребывания в МДОАУ № 134. 
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Говоря о материально-технической базе, нельзя не отметить 

необходимость первоочередных ремонтных работ на пищеблоке. 

 

Перспективы развития: обновление предметно-развивающей среды  

дошкольной образовательной организации, способствующей самореализации 

нового содержания дошкольного образования и достижению новых 

образовательных результатов;  создание привлекательного в глазах всех 

субъектов образовательного процесса имиджа  дошкольной образовательной 

организации. 

 

4.4. Финансовое обеспечение ДОО осуществляется из местного 

бюджета, а так же из средств, поступающих от родителей за содержание детей. 

Дошкольная образовательная организация обеспечивает государственные 

гарантии прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования.  

Финансово-экономическая деятельность в учреждении ведется в 

соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности. 

Основные источники финансирования дошкольного учреждения: 

- бюджет города Оренбурга; 

- субсидии на выполнение муниципального задания; 

- внебюджетные средства детского сада – поступления от иной приносящий 

доход деятельности (плата родителей за присмотр и уход детей в ДОУ из 

которых: 20% на развитие материально-технической базы детского сада и 

содержание имущества и 80% родительской платы идет на питание детей. 

Ежемесячная родительская оплата  составляет 1375 рублей. 

Согласно действующему законодательству родители (законные 

представители) получают компенсации части родительской платы 20% -158 

семей , 50% - 115 семьи, 70% - 14 семей, отказались от компенсации 1 семья, 2 

семьи льготники 100%. 

Вывод: финансовое обеспечение деятельности дошкольной 

образовательной организации обеспечивает ее функционирование и развитие. 

Заведующим ДОО своевременно предоставляется финансовая отчётность в 

финансовые, налоговые и иные государственные органы. 

Проблемное поле: из-за нестабильности финансово-экономической 

системы в стране бюджетного финансирования хватает лишь на выплату 

заработной платы, оплату коммунальных услуг, налоги. Отсутствие у ДОО 

финансовой возможности совершенствовать ресурсное обеспечение (кадровое, 

материально-техническое и пр.) с целью приведения его в соответствие с 

требованиями законодательства. 

Перспективы развития: возможность пополнения материально-

технической базы и предметно-развивающей среды за сет добровольных 

пожертвований юридических и физических лиц; оформление платных 

образовательных услуг, расширение возможностей социального партнерства 

дошкольной образовательной организации (возможность участия в конкурсах 
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социальных и культурных проектов разного уровня, с целью привлечения 

дополнительных средств на совершенствование образовательной среды ДОО).  

 

4.5. Социальное    партнерство дошкольной образовательной 

организации в системе дошкольного образования в контексте ФГОС ДО 

предполагает систему институтов и механизмов согласования интересов всех 

участников педагогического процесса, которое основано на равноправном 

сотрудничестве семьи и образовательной организации. 

Одним из необходимых условий,  для создания социальной   ситуации 

развития детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, является 

взаимодействие с семьей по вопросам образования ребенка, 

непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность,  в том 

числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на 

основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив 

семьи. 

Деятельность ДОО ориентируется на социальный заказ родителей, 

регулярно проводятся социологические опросы, анкетирование. В работе с 

родителями сложилась система, позволяющая вовлекать их в процесс  

воспитания детей согласно задачам ДОО. Родители имеют возможность 

присутствовать в детском саду (на занятиях, в период адаптации, дни открытых 

дверей). Активно принимают участие в мероприятиях, проводимых в детском 

саду: тематические вечера, семейные праздники, конкурсы, КВН и т.д.  

Организуются встречи со специалистами различного профиля,  лектории,  

всеобучи. Проводятся индивидуальные и групповые консультации по вопросам 

домашнего воспитания.  

Цели сотрудничества школы и детского сада заключаются в реализации 

единой линии развития ребенка на этапах дошкольного и начального 

школьного детства;  формирование преемственной связи,  соединяющей 

воспитание и обучение детей ДОО и начальной школы в целостный 

педагогический процесс.  Сотрудничество осуществляется в трех направлениях:  

методическая работа,  работа с родителями, работа с детьми.   

Работа с родителями заключается в индивидуальных и групповых 

консультациях, участие в родительских собраниях, день открытых дверей для 

детей и их родителей и другое. 

При взаимодействии с муниципальными  дошкольными  

образовательными  организациями города (в ближайшем окружении) 

обеспечивается обмен педагогическим опытом; организация и проведение 

совместных воспитательных мероприятий для детей 

Педагогами ДОО и  инспекторами ГИБДД города Оренбурга 

проводятся  совместные мероприятия по обучению детей  «Азбуке дорожного 

движения», осуществляется профилактика детского травматизма на дорогах 

города. 

Взаимодействие с детской поликлиникой позволяет осуществлять  

консультирование родителей и педагогов узкими специалистами  по 

сохранению и укреплению физического здоровья;  
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Вывод: социальное партнерство является неотъемлемой частью 

образовательного процесса детского сада, обеспечивается единое 

социопедагогическое пространство развития ребенка,  позволяющее 

эффективно использовать воспитательные возможности семьи, социальные 

резервы культурно-образовательных и оздоровительных учреждений, 

медицинских организаций. 

Проблемное поле: отсутствие четкой системы мониторинга качества и 

эффективности проводимых мероприятий; слабая реакция педагогической 

системы детского сада на потребности и возможности внешней среды, 

замкнутость на внутренних проблемах; рост числа семей с высоким уровнем 

образования и образовательных запросов; преобладание во взаимодействии с 

семьями воспитанников методов обучения и просвещения родителей, 

недостаточное использование семейного опыта воспитания;  

Перспективы развития: расширение возможностей социального 

партнерства дошкольной образовательной организации; повышение качества 

работы с семьями воспитанников; расширение возможностей социального 

взаимодействия с другими организациями и ДОО города, а также городов РФ 

(интернет-общение); формирование положительного имиджа ДОО через СМИ 

города. 

 

4.6. Ключевые проблемы, требующие рассмотрения и перспективного 

решения 

Проведенный анализ актуального состояния дошкольной образовательной 

организации позволяет выделить ключевые проблемы и риски, которые 

возможны в ходе функционирования детского сада и могут препятствовать его 

дальнейшему развитию:  

1. Недостаточность финансово-экономических и материально-

технических  ресурсов для качественной реализации Программы ДО 

2. Недостаточная мотивация педагогических работников для 

профессионального роста. Отсутствие опыта инновационной работы,  отказ от 

представления собственного опыта и участия в конкурсах различных уровней у 

части педагогических работников.  

3. Недостаточно проработанная система взаимодействия с семьями 

воспитанников и перехода на субьектные отношения. 

4. Недостаточная открытость ДОО ограничивает возможности его 

развития, следовательно, актуальной является организация сотрудничества 

учреждения с различными социальными партнерами.  

Таким образом, основная идея развития ДОО, можно сформулировать как 

необходимость создания модели развивающего образовательного пространства, 

обеспечивающей условия для успешного развития и саморазвития 

дошкольника в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного за счет актуализации внутреннего 

потенциала образовательной организации. 

Степень реализации программы развития в немалой степени будут 

определяться субъективными условиями, которые в ближайшее время сложатся 
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вокруг системы образования, а именно в вопросах управления и 

финансирования. 

Необходимость разрешения обозначенных проблем позволяет наметить 

дальнейшие перспективы развития образовательного учреждения и определить 

целостную концептуальную модель будущего дошкольной образовательной 

организации. 

 

 

 

 

5. Концептуальные основы развития дошкольной образовательной 

организации 

 

5.1. Миссия дошкольной образовательной организации направлена на 

создание:  

- целостной системы развивающего образовательного пространства, 

являющегося приоритетным условием развития и саморазвития личности 

воспитанников,   

- мотивации педагогов к повышению своей компетентности,  

- пространства, направленного на равноправное сотрудничество семьи и 

образовательной организации 

 

5.2. Цель: создание модели единого  инновационного образовательного 

пространства для полноценного  гармоничного формирования личности 

дошкольника.  Создание привлекательного имиджа  дошкольной 

образовательной организации. 

 

Задачи:  

1. Сохранение и укрепление физического и психического     здоровья детей 

через  внедрение эффективных практик и  технологий в данном направлении;  

2. Наполнение и обеспечение обновления предметно-развивающей среды, 

способствующей развитию и саморазвитию личности воспитанников, 

достижению новых образовательных результатов 

3. Повышение профессиональной компетентности педагогов, направленной  

на освоение и внедрение инновационных  технологий образования и 

воспитания дошкольников; 

4. Актуализация позиции партнерства между ДОО и семьей, повышение 

уровня качества работы с семьями воспитанников, содействие повышению 

роли семьи в развитии ребенка дошкольного возраста  

 5. Улучшение уровня материально–технической базы учреждения.   

 

5.3. Механизмы реализации Программы развития 

 

Программу развития дошкольной образовательной организации 

планируется реализовывать с помощью механизмов: научно-методического и 
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организационного сопровождения реализации проектов и программ; 

комплексной системы мониторинга качества образовательного процесса, 

эффективности реализации всех структурных блоков программы: внешнего 

мониторинга (представителей общего собрания работников учреждения, 

внешних экспертов); внутреннего контроля (администрация дошкольной 

образовательной организации, педагогический совет) 

Финансовым механизмом реализации Программы остаются бюджетные 

ассигнования в виде сметного финансирования и дополнительно привлечённые 

бюджетные и внебюджетные ресурсы (работа со спонсорами, учредителями) 

 

5.4. Развитие механизмов организации инновационного процесса в 

дошкольной образовательной организации 

Инновационная деятельность в сфере образования вызвана 

необходимостью изменения содержания и организации образования и 

направлена на поиск новых способов структурирования его системы: 

В области содержания: переосмысление содержания образовательного 

процесса с точки зрения осуществления личностно-ориентированного подхода 

к каждому ребенку, предоставлении каждому условий, необходимых для 

целостного развития личности, формирования компетентностей с учетом их 

индивидуальных способностей и возможностей, в соответствии с требованиями 

семьи и государства, посредством обеспечения сохранения, укрепления и 

развития психического и физического здоровья. 

В области технологий: поиск и апробация новых развивающих игровых 

технологий, превращающих воспитанников всубъектов собственной 

деятельности; реализация компетентностного подхода к организации игрового 

образовательного пространства; использование гибкой тактики руководства 

детской деятельностью. 

В области методической работы: организация системной работы с 

родителями и педагогами по вопросам успешного развития ребенка;  

повышение у педагогов уровня понимания требований современного 

дошкольного образования. 

В области организации и управления: проведение единой 

инновационной политики – координация деятельности всех структурных 

подразделений; финансовое и материальное обеспечение инновационных 

процессов;   управление персоналом, осуществляющим инновации; 

осуществление внутреннего контроля (администрация дошкольной 

образовательной организации, педагогический совет). Организация сетевого 

взаимодействия с ДОО городами, ПМПК в вопросах псхологического 

сопровождения образовательного процесса. 

 

5.5. Развитие механизмов взаимодействия с общественными 

объединениями родителей 

Взаимодействие с семьей воспитанников в процессе реализации  

Программы развития предусматривает повышение компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и воспитания детей, охраны и 
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укреплении физического и психологического здоровья, развитии 

индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений в их 

развитии.  

Осуществление взаимосвязи образовательной организации с семьей будет  

осуществлено по разным видам взаимодействия:  

 - построение отношений и действий в совместной деятельности: взаимное 

согласование целей и действий; индивидуальный подход к каждой семье на 

основе учета их интересов и способностей; 

 - включение родителей в воспитательный процесс дошкольной 

образовательной  организации; 

 - расширение участия родительского актива в выработке, принятии и 

реализации правовых и управленческих решений относительно деятельности 

детского сада.  

 

 

 

 

 

 

 

6. Сроки и этапы реализации Программы развития 

 

1 этап: аналитико-прогностический (январь - май 2020 г.) – анализ 

комплекса условий имеющихся в дошкольной образовательной организации,  

выявление проблемных моментов и направлений развития 

 

2 этап: деятельностный (июнь 2020 г. - август 2022г) – формирование и 

апробирование инновационной системы развивающего образовательного 

пространства, постепенная реализация мероприятий в соответствии с 

Программой развития дошкольной образовательной организации; коррекция 

разработанных материалов. 

 

3 этап: рефлексивный (сентябрь - декабрь 2022 г.). – оценка 

эффективности реализации Программы развития; аналитическая оценка 

качественных и количественных изменений, произошедших в дошкольной 

образовательной организации; внедрение, совершенствование и 

распространение педагогического опыта.  
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7.  План действий и финансовое обеспечение по реализации Программы развития 

 Содержание деятельности  
 

Ожидаемый  

результат 

 

Объем финансирования  

Сроки 

 

Ответственн

ые 
Январь – 

май 2020 

г 

аналитик

о-

прогност

ический 

июнь 

2020 г -

август 

2022г 

деятель

ностны

й 

Сентябр

ь – 

декабрь 

2022рефл

ексивны

й 

 

Задача 1: Сохранение и укрепление физического и психического     здоровья детей через  внедрение эффективных 

практик и  технологий в данном направлении  

 

 

Формирование  базы данных  о состоянии 

здоровья, индивидуальных   

физиологических   особенностях  

дошкольников 

 

Банк данных, 

паспорта 

здоровья 

Без 

финанси

рования  

Без 

финанси

рования 

Без 

финанси

рования 

 

2020 г -

2022 г 

Зам.зав по ВО 

и МР, 

педагоги,  

мед работник 

 

Создание творческой группы по 

внедрению эффективных практик и  

технологий в области сохранения и 

укрепления физического и психического     

здоровья детей 

 

Активная 

компетентная 

творческая 

группа 

Без 

финанси

рования 

Без 

финанси

рования 

Без 

финанси

рования 

 

Первое 

полугодие 

2020г  

 

Заведующий, 

 зам.зав по 

ВО и МР. 

педагоги 
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Выявление лучших образовательных 

практик педагогов по здоровью 

сбережению; изучение их опыта 

инновационной деятельности  

 

 

Методические, 

дидактические 

материалы, 

обобщенный 

опыт работы 

Без 

финанси

рования 

Без 

финанси

рования 

Без 

финанси

рования 

 

Первое 

полугодие 

2020г 

 

Зам.зав по ВО 

и МР, 

педагоги 

 

Внедрение  инновационных  форм  

организации образовательного  процесса,  

в целях просвещения и привлечения детей 

родителей, педагогов к здоровому образу 

жизни. Проектная деятельность,  

обеспечивающая  максимальное  

раскрытие индивидуального  потенциала  

каждого  ребенка  и взрослого   

 

 

Проекты по 

здоровьюсбереж

ению 

Без 

финанси

рования 

Без 

финанси

рования 

Без 

финанси

рования 

 

Вторая 

половина

2020-

2022гг 

 

   

Зам.зав по ВО 

и МР, 

    педагоги 

 

Обустройство беговой дорожки на 

спортивном участке ДОО 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беговая 

дорожка, 

отвечающая 

требованиям 

 

 

 

Внебюд

жетное 

финанси

рование 

 

Внебюд

жетное 

финанси

рование 

 

Внебюд

жетное 

финанси

рование 

 

Третий 

квартал 

2020 г 

 

Зам.зав по ВО 

и МР 

педагоги 
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Задача 2:  Наполнение и обеспечение обновления РППС , способствующей развитию и саморазвитию личности 

воспитанников, достижению новых образовательных результатов: 

 

Формирование творческих групп, работа 

которых направлена на составление 

аналитической справки о состоянии 

предметно развивающей среды ДОО 

Достоверная 

аналитическая 

справка  о 

состоянии 

предметно 

развивающей 

среды ДОО 

Без 

финанси

рования 

Без 

финанси

рования 

Без 

финанси

рования 

Первое 

полугодие 

2020 г 

   

Зам.зав по  

ВО и МР, 

педагоги 

Организация клуба «Педагогическая 

мастерская» по изготовлению 

дидактических игр 

 

Обновленная 

дидактическими 

играми 

предметно 

развивающая 

среда в группах 

Без 

финанси

рования 

Без 

финанси

рования 

Без 

финанси

рования 

Вторая 

половина 

2020 -

2022г  

 

Зам.зав по ВО 

и МР, 

воспитатели 

Организация гибкой и 

модифицируемой РППС, способствующей 

удовлетворению потребности ребенка в 

инициативе, активности и 

самостоятельности, самореализации в 

образовательном процессе. 

 

Внесение 

изменений в 

образовательну

ю программу 

дошкольного 

образования 

Без 

финанси

рования 

Без 

финанси

рования 

Без 

финанси

рования 

Вторая 

половина 

2020 -

2022г 

Зам.зав по ВО 

и МР 
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Обновление оборудования  

спортивных уголков в группах и 

спортивного зала нестандартным 

спортивным оборудованием 

Развивающая 

предметно-

пространственн

ая среда, 

соответствующа

я требованиям 

ФГОС ДО 

Без 

финанси

рования 

Без 

финанси

рования 

Без 

финанси

рования 

Вторая 

половина 

2020 -

2022г 

Зам.зав по ВО 

и МР, 

педагоги 

 

Предоставление информации 

общественности по состоянию 

образовательной среды дошкольной 

образовательной организации  

 

 

 

Самообследован

ие ДОО, 

информация на 

сайте 

Без 

финанси

рования 

Без 

финанси

рования 

Без 

финанси

рования 

Вторая 

половина 

2020 -

2022г 

Заведующий,  

зам.зав по ВО 

и МР 

 

Задача 3: Повышение профессиональной компетентности педагогов, направленной  на освоение и внедрение 

инновационных технологий образования и воспитания дошкольников  

 

 

Организация разнообразных форм 

методической работы педагогов с 

ориентацией на проблемы реализации 

инновационной деятельности, в 

соответствии с годовым планом  

 

Выявление 

образовательны

х интересов и 

потребностей 

педагогов 

Без 

финанси

рования 

Без 

финанси

рования 

Без 

финанси

рования 

 

2020-

2022гг 

 

Заведующий   

зам.зав 

 по ВО и МР, 

педагоги 
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Внедрение в практику инновационных     

технологий и практик, обеспечивающих 

максимальное раскрытие 

индивидуального потенциала каждого 

педагога 

 

Формирование 

картотеки 

инновационных 

технологий  

Без 

финанси

рования 

Без 

финанси

рования 

Без 

финанси

рования 

 

2020-

2022гг 

 

Заведующий   

зам.зав по ВО 

и МР, 

педагоги 

 

Посещение семинаров, онлай – вебинаров, 

прохождение учебных курсов в рамках 

повышения квалификации 

 

Формирование 

портфолио 

педагогов 

Без 

финанси

рования 

Без 

финанси

рования 

Без 

финанси

рования 

 

2020-

2022гг 

 

Заведующий   

зам.зав по ВО 

и МР, 

педагоги 

 

Участие в муниципальных и 

региональных методических 

мероприятиях для педагогов дошкольных 

образовательных организаций 

 

 

 

 

Методические 

материалы, 

доклады, 

публикации, 

грамоты 

Без 

финанси

рования 

Без 

финанси

рования 

Без 

финанси

рования 

 

2020-

2022гг 

 

Заведующий   

зам.зав по ВО 

и МР, 

педагоги 
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Выявление лучших образовательных 

практик,  опыта педагогов  в разрезе ДОО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование 

банка лучших 

педагогических 

практик 

МДОАУ № 134 

Без 

финанси

рования 

Без 

финанси

рования 

Без 

финанси

рования 

 

2020-

2022гг 

 

Заведующий   

зам.зав по ВО 

и МР, 

педагоги 

 

Задача 4: Актуализация позиции партнерства между ДОО и семьей, повышение уровня качества работы с семьями 

воспитанников, содействие повышению роли семьи в развитии ребенка дошкольного возраста 

 

 

 Изучение  условий семейного воспитания 

обучающихся, особенностей и типов 

семей.  

 

 

Формирование 

социального 

паспорта семей 

воспитанников  

МДОАУ № 134 

Без 

финанси

рования 

Без 

финанси

рования 

Без 

финанси

рования 

 

2020-

2022гг 

 

Заведующий   

ДОО 

Зам.зав по ВО 

и МР 

педагоги 
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Актуализация и популяризация здорового 

образа жизни через внедрение 

современных форм  взаимодействия с 

родителями. 

 

 

1.Детско-

родительский 

клуб «Вместе 

весело шагать» 

2. Планирование 

и проведение 

родительских 

собраний в 

нестандартной 

инновационной 

форме 

3. Организация 

работы «Школы 

молодых 

родителей»  для 

детей, 

поступающих в 

детский сад. 

Без 

финанси

рования 

Без 

финанси

рования 

Без 

финанси

рования 

 

2020-

2022гг 

 

Зам.зав по ВО 

и МР 

педагоги, 

родители 

 

 

Целенаправленное и систематическое 

повышение психолого-педагогической 

компетентности родителей в вопросах 

воспитания детей. 

 

 

 

 

 

 

 

Представление 

опыта работы на 

педагогических 

советах, 

родительских 

всеобучах 

 

 

Без 

финанси

рования 

 

Без 

финанси

рования 

 

Без 

финанси

рования 

 

2020-

2022гг 

 

Заведующий   

ДОО, 

зам.зав по ВО 

и МР 

педагоги, 

родители 
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Задача 5: Укрепление уровня материально–технической базы учреждения  в соответствии с требованиями  и 

нормами федерального законодательства 

1 Установка 4–х навесов на 

прогулочных участках 

Выполнение 

требований 

законодательств

а 

Без 

финансир

ования 

Бюджет

ные 

средства 

 

Без 

финанси

рования 

По 

31.12.2025 

г 

гарантийн

ое письмо 

от 

28.02.2020 

№ 01-

17/1536 

Заведующий. 

Зам. зав. по 

АХР  

 

2. Опиловка деревьев Выполнение 

требований 

законодательств

а 

- Бюджет

ные 

средства 

93600р 

рублей 

-  

2020 года 

Заведующий. 

Зам. зав. по 

АХР  

 

3. Ремонт пищеблока Выполнение 

требований 

законодательств

а 

- Бюджет

ные 

средства 

650 

тысяч 

рублей 

-  

2020 год 

Заведующий. 

Зам. зав. по 

АХР  
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9. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы    

развития 

 

 Реализация концепции образовательного пространства  в режиме 

развития как  единого информационно-смыслового пространства 

всех субъектов образовательного процесса; достижение 

стратегических целей инновационного развития;  

 

 обновление нормативно-правовой, финансово-экономической, 

материально-технической и кадровой базы для обеспечения 

широкого развития инновационных  форм дошкольного 

образования; 

 

 создание благоприятных условий для развития детей в соответствии 

с их возрастными, индивидуальными особенностями и склонностями 

на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 

положительная динамика в снижении заболеваемости  

воспитанников,  выработка привычек здорового образа  жизни; 

 

 повышение профессиональной компетентности; рост творческих 

достижений всех субъектов образовательного процесса; 

 

 обновление образовательного процесса: использование  педагогами 

инновационных образовательных  технологий, технологий 

дифференцированного, индивидуализированного развития; 

 

 расширение участия коллектива,  семьи в выработке, принятии и 

реализации правовых решений относительно деятельности 

дошкольной образовательной организации; 

 

 созданная обновленная предметно-развивающая среда в дошкольной 

образовательной организации, способствующей удовлетворению 

потребности ребенка в инициативе, активности и самостоятельности, 

самореализации в образовательном процессе; 

 

 создание привлекательного в глазах всех субъектов образовательного 

процесса имиджа  дошкольной образовательной организации; 

повышение статуса детского сада среди дошкольных  

образовательных организаций  города;  

положительная оценка деятельности образовательной организации 

родителями, местным сообществом. 
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